О НАС
Основное направление работы компании LEANZA – производство
дизайнерских электроустановочных изделий – керамических розеток,
выключателей, распаячных коробок и прочих электротехнических аксессуаров.
Дизайнерская электрика марки «LEANZA» подойдет как для оснащения жилых помещений под старину, при использовании так называемой
ретропроводки, так и для оснащения помещений в стиле лофт: домов,
квартир, гостиниц, офисов и т.д.
Вся наша продукция является дизайнерской и эксклюзивной – вы не
сможете найти аналога на российском рынке. А сборка всех электротехнических изделий осуществляется вручную, что помогает особо тщательно контролировать выходное качество продукции.

ГДЕ НАХОДИТСЯ НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО?
Производство электроустановочных изделий LEANZA находится на
территории Московской области, а комплектующие для открытой проводки закупаются исключительно у российских поставщиков. Это дает
нам возможность удерживать низкие цены на продукцию без ущерба качеству изготовления.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ
ТМ LEANZA?
Среди наших достоинств:
• высокое качество исполнения изделий
• российское производство (все комплектующие, включая упаковку,
мы закупаем исключительно у российских поставщиков)
• оптимальная цена (одна из самых низких на российском рынке дизайнерской открытой проводки)
• широкий ассортимент электроустановочных изделий
• лаконичный и эстетичный дизайн, подходящий к различным
интерьерам
• простые и конструктивные решения для быстрого обслуживания
после приобретения товара.

В данном каталоге ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИКА LEANZA
ПРЕДСТАВЛЕНА В СЛЕДУЮЩИХ СЕРИЯХ:
СЕРИЯ

BIANCO
белый
фарфор

СЕРИЯ

BRUNO
коричневый
фарфор

СЕРИЯ

СЕРИЯ

GRIGIO

NERO

серый
фарфор

черный
фарфор

BIANCO
РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ
РОЗЕТКА С/З
цвет bianco (белый), серебристый саморез
(РБС)

g
РОЗЕТКА С/З
цвет bianco (белый), золотистый саморез
(РБЗ)

Характеристики: 16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 40 мм, масса
в сборе: 115 гр.

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ
(2 ТЕХНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЯ) С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ
РОЗЕТКА ПРОХОДНАЯ С/З,
цвет bianco (белый), серебристый саморез
(РПБС)

g
РОЗЕТКА ПРОХОДНАЯ С/З,
цвет bianco (белый), золотистый саморез
(РПБЗ)

Розетка имеет два технических отверстия. Характеристики: 16A, ~250В, степень защиты: IP 20,
размеры: d — 77 мм, h — 40 мм, масса в сборе: 115 гр.

РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ОКОНЧЕННЫЕ
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОКОНЧЕННАЯ,
цвет bianco (белый), серебристые колпачки
(РТОБС)

g
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОКОНЧЕННАЯ,
цвет bianco (белый), золотистые колпачки
(РТОБЗ)

Характеристики: полоса частот — 5-862 МГц, затухание — 3,7 Дб, степень защиты: IP 20, размеры:
d — 77 мм, h — 38 мм, масса в сборе: 120 гр.

BIANCO
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ
ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет bianco (белый), ручка золото (ВП1БЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет bianco (белый), ручка серебро (ВП1БС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет bianco (белый), ручка бронза (ВП1ББ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл-выкл-вкл-выкл. Характеристики: 10-16A, ~250В,
степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ФАРФОРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ ПРОХОДНОЙ,
цвет bianco (белый), ручка золото (ВППБЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ
ПРОХОДНОЙ, цвет bianco (белый), ручка серебро
(ВППБС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ
ПРОХОДНОЙ, цвет bianco (белый), ручка бронза (ВППББ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл-выкл-вкл-выкл. При подключении этого
переключателя с идентичным переключателем, расположенном на отдалении (лестница, коридор
и т.п.), источник света с одного места будет включаться, с другого – выключаться, и наоборот. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет bianco (белый), ручка золото (ВП2БЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет bianco (белый), ручка серебро (ВП2БС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет bianco (белый), ручка бронза (ВП2ББ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл. первый источник – вкл. оба источника – вкл. второй источник – выкл. При подключении этого выключателя только на один источник света, цикл его
работы: вкл-вкл-выкл-выкл. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77
мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

BIANCO
РАСПАЯЧНЫЕ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ) ФАРФОРОВЫЕ КОРОБКИ
КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ МОНТАЖНАЯ,
цвет bianco (белый), серебристый колпачок (КРБС)
КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ МОНТАЖНАЯ,
цвет bianco (белый), золотистый колпачок
(КРБЗ)

g

Распределительная коробка имеет четыре технических отверстия для входа проводов, которые
расположены у основания на одинаковом удалении друг от друга. Степень защиты: IP 20, размеры:
d — 93 мм, h — 47 мм, масса в сборе: 195 гр. Основание распределительной коробки также изготовлено из фарфора, что создает огнеупорную защиту между спаянными проводами и несущей
поверхностью (стеной, потолком). В комплекте с распределительной коробкой не поставляются
изделия и механизмы, предназначенные для соединения проводов между собой.

ИЗОЛЯТРЫ (РОЛИКИ) ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВИТОГО ПРОВОДА

ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ,
цвет bianco (белый)
(ИБ)

g

Изолятор предназначен для фиксации витого провода при монтаже электропроводки открытым
способом. Размеры: d — 20 мм, h — 27 мм, d отверстия для шурупов (саморезов) — 6 мм, масса: 11 гр.

ВТУЛКИ МЕЖСТЕНОВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ПРОХОДА ПРОВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ

ВТУЛКА МЕЖСТЕНОВАЯ ФАРФОРОВАЯ,
цвет bianco (белый)
(ВМБ)

g

Втулка предназначена для придания эстетического вида отверстию в стене (потолке), из которого
выходит кабель, при монтаже электропроводки открытым способом. Размеры: d широкой части —
26 мм, внешний d узкой части — 17 мм, h — 28 мм, d отверстия для провода — 14 мм, масса: 10 гр.
Подходит под отверстие 18 мм.

BRUNO
РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ
РОЗЕТКА С/З,
цвет bruno (коричневый), серебристый саморез
(РКС)

g
РОЗЕТКА С/З,
цвет bruno (коричневый), золотистый саморез
(РКЗ)

Характеристики: 16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 40 мм, масса
в сборе: 115 гр.

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ
(2 ТЕХНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЯ) С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ
РОЗЕТКА ПРОХОДНАЯ С/З,
цвет bruno (коричневый), серебристый саморез
(РПКС)

g
РОЗЕТКА ПРОХОДНАЯ С/З,
цвет bruno (коричневый), золотистый саморез
(РПКЗ)

Розетка имеет два технических отверстия. Характеристики: 16A, ~250В, степень защиты: IP 20,
размеры: d — 77 мм, h — 40 мм, масса в сборе: 115 гр.

РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ОКОНЧЕННЫЕ
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОКОНЧЕННАЯ,
цвет bruno (коричневый), серебристые колпачки
(РТОКС)

g
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОКОНЧЕННАЯ,
цвет bruno (коричневый), золотистые колпачки
(РТОКЗ)

Характеристики: полоса частот — 5-862 МГц, затухание — 3,7 Дб, степень защиты: IP 20, размеры:
d — 77 мм, h — 38 мм, масса в сборе: 120 гр.

BRUNO
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ
ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет bruno (коричневый), ручка золото (ВП1КЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет bruno (коричневый), ручка серебро (ВП1КС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет bruno (коричневый), ручка бронза (ВП1КБ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл-выкл-вкл-выкл. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень
защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ФАРФОРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ ПРОХОДНОЙ,
цвет bruno (коричневый), ручка золото (ВППКЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ
ПРОХОДНОЙ, цвет bruno (коричневый), ручка серебро
(ВППКС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ
ПРОХОДНОЙ, цвет bruno (коричневый), ручка бронза
(ВППКБ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл-выкл-вкл-выкл. При подключении этого переключателя с идентичным переключателем, расположенном на отдалении (лестница, коридор и т.п.), источник света с одного места будет включаться, с другого – выключаться, и наоборот. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень защиты:
IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет bruno (коричневый), ручка золото (ВП2КЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет bruno (коричневый), ручка серебро (ВП2КС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет bruno (коричневый), ручка бронза (ВП2КБ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл. первый источник – вкл. оба источника – вкл. второй
источник – выкл. При подключении этого выключателя только на один источник света, цикл его работы: вкл-вкл-выкл-выкл. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм,
h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

BRUNO
РАСПАЯЧНЫЕ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ) ФАРФОРОВЫЕ КОРОБКИ
КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ МОНТАЖНАЯ,
цвет bruno (коричневый), серебристый колпачок (КРКС)
КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ МОНТАЖНАЯ,
цвет bruno (коричневый), золотистый колпачок
(КРКЗ)

g

Распределительная коробка имеет четыре технических отверстия для входа проводов, которые
расположены у основания на одинаковом удалении друг от друга. Степень защиты: IP 20, размеры:
d — 93 мм, h — 47 мм, масса в сборе: 195 гр. Основание распределительной коробки также изготовлено из фарфора, что создает огнеупорную защиту между спаянными проводами и несущей
поверхностью (стеной, потолком). В комплекте с распределительной коробкой не поставляются
изделия и механизмы, предназначенные для соединения проводов между собой.

ИЗОЛЯТРЫ (РОЛИКИ) ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВИТОГО ПРОВОДА

ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ,
цвет bruno (коричневый)
(ИК)

g

Изолятор предназначен для фиксации витого провода при монтаже электропроводки открытым
способом. Размеры: d — 20 мм, h — 27 мм, d отверстия для шурупов (саморезов) — 6 мм, масса: 11 гр.

ВТУЛКИ МЕЖСТЕНОВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ПРОХОДА ПРОВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ

ВТУЛКА МЕЖСТЕНОВАЯ ФАРФОРОВАЯ,
цвет bruno (коричневый)
(ВМК)

g

Втулка предназначена для придания эстетического вида отверстию в стене (потолке), из которого
выходит кабель, при монтаже электропроводки открытым способом. Размеры: d широкой части —
26 мм, внешний d узкой части — 17 мм, h — 28 мм, d отверстия для провода — 14 мм, масса: 10 гр.
Подходит под отверстие 18 мм.

GRIGIO
РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ
РОЗЕТКА С/З,
цвет grigio (серый), серебристый саморез
(РСС)

g
РОЗЕТКА С/З,
цвет grigio (серый), золотистый саморез
(РСЗ)

Характеристики: 16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 40 мм, масса
в сборе: 115 гр.

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ
(2 ТЕХНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЯ) С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ
РОЗЕТКА ПРОХОДНАЯ С/З,
цвет grigio (серый), серебристый саморез
(РПСС)

g
РОЗЕТКА ПРОХОДНАЯ С/З,
цвет grigio (серый), золотистый саморез
(РПСЗ)

Розетка имеет два технических отверстия. Характеристики: 16A, ~250В, степень защиты: IP 20,
размеры: d — 77 мм, h — 40 мм, масса в сборе: 115 гр.

РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ОКОНЧЕННЫЕ
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОКОНЧЕННАЯ,
цвет grigio (серый), серебристые колпачки
(РТОСС)

g
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОКОНЧЕННАЯ,
цвет grigio (серый), золотистые колпачки
(РТОСЗ)

Характеристики: полоса частот — 5-862 МГц, затухание — 3,7 Дб, степень защиты: IP 20, размеры:
d — 77 мм, h — 38 мм, масса в сборе: 120 гр.

GRIGIO
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ
ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет grigio (серый), ручка золото (ВП1СЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет grigio (серый), ручка серебро (ВП1СС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет grigio (серый), ручка бронза
(ВП1СБ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл-выкл-вкл-выкл. Характеристики: 10-16A, ~250В,
степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ФАРФОРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ ПРОХОДНОЙ,
цвет grigio (серый), ручка золото (ВППСЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ
ПРОХОДНОЙ, цвет grigio (серый), ручка серебро
(ВППСС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ
ПРОХОДНОЙ, цвет grigio (серый), ручка бронза
(ВППСБ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл-выкл-вкл-выкл. При подключении этого
переключателя с идентичным переключателем, расположенном на отдалении (лестница, коридор
и т.п.), источник света с одного места будет включаться, с другого – выключаться, и наоборот. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет grigio (серый), ручка золото (ВП2СЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет grigio (серый), ручка серебро (ВП2СС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет grigio (серый), ручка бронза
(ВП2СБ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл. первый источник – вкл. оба источника – вкл. второй источник – выкл. При подключении этого выключателя только на один источник света, цикл его
работы: вкл-вкл-выкл-выкл. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77
мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

GRIGIO
РАСПАЯЧНЫЕ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ) ФАРФОРОВЫЕ КОРОБКИ
КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ МОНТАЖНАЯ,
цвет grigio (серый), серебристый колпачок (КРСС)
КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ МОНТАЖНАЯ,
цвет grigio (серый), золотистый колпачок
(КРСЗ)

g

Распределительная коробка имеет четыре технических отверстия для входа проводов, которые
расположены у основания на одинаковом удалении друг от друга. Степень защиты: IP 20, размеры:
d — 93 мм, h — 47 мм, масса в сборе: 195 гр. Основание распределительной коробки также изготовлено из фарфора, что создает огнеупорную защиту между спаянными проводами и несущей
поверхностью (стеной, потолком). В комплекте с распределительной коробкой не поставляются
изделия и механизмы, предназначенные для соединения проводов между собой.

ИЗОЛЯТРЫ (РОЛИКИ) ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВИТОГО ПРОВОДА

ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ,
цвет grigio (серый)
(ИС)

g

Изолятор предназначен для фиксации витого провода при монтаже электропроводки открытым
способом. Размеры: d — 20 мм, h — 27 мм, d отверстия для шурупов (саморезов) — 6 мм, масса: 11 гр.

ВТУЛКИ МЕЖСТЕНОВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ПРОХОДА ПРОВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ

ВТУЛКА МЕЖСТЕНОВАЯ ФАРФОРОВАЯ,
цвет grigio (серый)
(ВМС)

g

Втулка предназначена для придания эстетического вида отверстию в стене (потолке), из которого
выходит кабель, при монтаже электропроводки открытым способом. Размеры: d широкой части —
26 мм, внешний d узкой части — 17 мм, h — 28 мм, d отверстия для провода — 14 мм, масса: 10 гр.
Подходит под отверстие 18 мм.

NERO
РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ
РОЗЕТКА С/З,
цвет nero (черный), серебристый саморез
(РЧС)

g
РОЗЕТКА С/З,
цвет nero (черный), золотистый саморез
(РЧЗ)

Характеристики: 16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 40 мм, масса
в сборе: 115 гр.

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ
(2 ТЕХНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЯ) С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ
РОЗЕТКА ПРОХОДНАЯ С/З,
цвет nero (черный), серебристый саморез
(РПЧС)

g
РОЗЕТКА ПРОХОДНАЯ С/З,
цвет nero (черный), золотистый саморез
(РПЧЗ)

Розетка имеет два технических отверстия. Характеристики: 16A, ~250В, степень защиты: IP 20,
размеры: d — 77 мм, h — 40 мм, масса в сборе: 115 гр.

РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ОКОНЧЕННЫЕ
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОКОНЧЕННАЯ,
цвет nero (черный), серебристые колпачки
(РТОЧС)

g
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОКОНЧЕННАЯ,
цвет nero (черный), золотистые колпачки
(РТОЧЗ)

Характеристики: полоса частот — 5-862 МГц, затухание — 3,7 Дб, степень защиты: IP 20, размеры:
d — 77 мм, h — 38 мм, масса в сборе: 120 гр.

NERO
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ
ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет nero (черный), ручка золото (ВП1ЧЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет nero (черный), ручка серебро (ВП1ЧС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,
цвет nero (черный), ручка бронза (ВП1ЧБ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл-выкл-вкл-выкл. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень
защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ФАРФОРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ ПРОХОДНОЙ,
цвет nero (черный), ручка золото (ВППЧЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ
ПРОХОДНОЙ, цвет nero (черный), ручка серебро
(ВППЧС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПОВОРОТНЫЙ
ПРОХОДНОЙ, цвет nero (черный), ручка бронза
(ВППЧБ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл-выкл-вкл-выкл. При подключении этого переключателя с идентичным переключателем, расположенном на отдалении (лестница, коридор и т.п.), источник света с одного места будет включаться, с другого – выключаться, и наоборот. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень защиты:
IP 20, размеры: d — 77 мм, h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет nero (черный), ручка золото (ВП2ЧЗ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет nero (черный), ручка серебро (ВП2ЧС)

g

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,
цвет nero (черный), ручка бронза (ВП2ЧБ)
Цикл работы при повороте в одну сторону: вкл. первый источник – вкл. оба источника – вкл. второй
источник – выкл. При подключении этого выключателя только на один источник света, цикл его работы: вкл-вкл-выкл-выкл. Характеристики: 10-16A, ~250В, степень защиты: IP 20, размеры: d — 77 мм,
h — 57 мм, масса в сборе: 145 гр.

NERO
РАСПАЯЧНЫЕ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ) ФАРФОРОВЫЕ КОРОБКИ
КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ МОНТАЖНАЯ,
цвет nero (черный), серебристый колпачок (КРЧС)
КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ МОНТАЖНАЯ,
цвет nero (черный), золотистый колпачок
(КРЧЗ)

g

Распределительная коробка имеет четыре технических отверстия для входа проводов, которые
расположены у основания на одинаковом удалении друг от друга. Степень защиты: IP 20, размеры:
d — 93 мм, h — 47 мм, масса в сборе: 195 гр. Основание распределительной коробки также изготовлено из фарфора, что создает огнеупорную защиту между спаянными проводами и несущей
поверхностью (стеной, потолком). В комплекте с распределительной коробкой не поставляются
изделия и механизмы, предназначенные для соединения проводов между собой.

ИЗОЛЯТРЫ (РОЛИКИ) ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВИТОГО ПРОВОДА

ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ,
цвет nero (черный)
(ИЧ)

g

Изолятор предназначен для фиксации витого провода при монтаже электропроводки открытым
способом. Размеры: d — 20 мм, h — 27 мм, d отверстия для шурупов (саморезов) — 6 мм, масса: 11 гр.

ВТУЛКИ МЕЖСТЕНОВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ ПРОХОДА ПРОВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ

ВТУЛКА МЕЖСТЕНОВАЯ ФАРФОРОВАЯ,
цвет nero (черный)
(ВМЧ)

g

Втулка предназначена для придания эстетического вида отверстию в стене (потолке), из которого
выходит кабель, при монтаже электропроводки открытым способом. Размеры: d широкой части —
26 мм, внешний d узкой части — 17 мм, h — 28 мм, d отверстия для провода — 14 мм, масса: 10 гр.
Подходит под отверстие 18 мм.

Все розетки
и выключатели
для открытой
проводки ТМ LEANZA
абсолютно безопасны
в эксплуатации
и имеют сертификаты
Таможенного Союза.

Каждое изделие
упаковано в картонную
коробку с вложением
пояснительных
инструкций.
Гарантийный срок:
1 год.

